Информация по итогам выполнения Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 в Республике Коми
I. Итоги реализации Национальной стратегии в субъекте
Российской Федерации в соответствии с ожидаемыми результатами по
каждому из основных ее направлений (включая динамику показателей
государственной статистики на начало реализации Национальной
стратегии в 2012 году и по итогам 2016 года, а также результатов
социологических или иных опросов (при наличии)).
В целях реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей, а также систематизации основных направлений и задач региональной
государственной политики в интересах детей была разработана и принята
Стратегия действий в интересах детей в Республике Коми на аналогичный
период (2012 - 2017 годы, утверждена распоряжением Главы Республики
Коми от 20.09.2012 № 309-р) и образован Координационный совет по
реализации Стратегии под руководством заместителя Председателя
Правительства Республики Коми (утвержден постановлением Правительства
Республики Коми от 29.12.2012 № 629 «О Координационном совете по
реализации Стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы в
Республике Коми»).
В 2015 году, после завершения реализации первого этапа Стратегии
(2012-2014 гг.), распоряжением Правительства Республики Коми от 24.06.2015
№ 255-р был утвержден План мероприятий до 2017 года по реализации
важнейших положений Стратегии (второй этап).
Следует отметить, что в настоящее время в реализации Стратегии
принимают участие 8 органов исполнительной власти.
Главная цель Стратегии - определить основные направления и задачи
государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее
реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах
международного права. Указанная цель определила основные направления, по
которым осуществляется реализация Стратегии:
1) семейная политика детствосбережения;
2) доступность качественного обучения и воспитания, культурное
развитие и информационная безопасность детей;
3) охрана здоровья детей и формирование здорового образа жизни;
4) равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе
государства;
5) создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей.
Следует отметить, что успешная реализация I этапа Стратегии и начало
реализации в 2015 году II этапа позволили обеспечить достижение ряда
социально значимых показателей, в том числе обозначенных в «майских»
Указах Президента Российской Федерации В.В. Путина.
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Стратегия действий в интересах детей в Республике Коми на 2012 - 2017
год носит межведомственный характер и предусматривает реализацию более
160 (164) мероприятий.
Основные итоги в области семейной политики детствосбережения
1.Ликвидация дефицита услуг,
образовательными учреждениями.

оказываемых

дошкольными

Целевой показатель
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
Доступность
97,2 %
99,8 %
99,9%
100 %
100 %
дошкольного
образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет на
территории Республики
Коми

В Республике Коми обеспечена доступность получения в электронном
виде услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в
детский сад в электронном виде посредством регионального портала
государственных и муниципальных услуг Республики Коми и посредством
сервиса концентратора услуг Единого портала государственных и
муниципальных услуг. С 2013 года в республике внедрен электронный реестр
(очередь) детей, нуждающихся в местах в дошкольных образовательных
организациях Республики Коми.
В 2015 году за получением услуги по приему заявлений, постановке на
учет и зачислению детей в детский сад в электронном виде поступило 150
обращений, в 2016 году – 484 обращения.
По данным ГИС «Электронное образование» по состоянию на 1 января
2017 года, численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, поставленных
на учет для предоставления места в государственных и муниципальных
дошкольных образовательных организациях, составила 2010 человек, из них
актуальный спрос для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет - 2010 человек, в
возрасте от 3 до 7 лет - 0 человек, на 1 января 2016 года в возрасте от 2 мес.
до 3 лет - 1794 человек, в возрасте от 3 до 7 лет - 0 человек.
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих образовательные организации постановлением Правительства
Республики Коми от 14 февраля 2007 г. № 20 «О компенсации родителям
(законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации на территории Республики
Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования»
установлено, что компенсация выплачивается в размере двадцати процентов
среднего размера родительской платы на первого ребенка, пятидесяти
процентов размера такой платы на второго ребенка, семидесяти процентов
размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.
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2. Снижение численности семей, находящихся в социально опасном
положении.
Наименование категории
Семья, находящаяся в социально
опасном положении

2012 г.
1448

2013 г.
1342

2014 г.
1300

2015 г.
1362

2016 г.
1325

Статистические данные о семьях, находящихся в социально опасном
положении, на основе отчета 1.1 АИС «Дети» «Информация о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении»,
показывают стабильное снижение количества таких семей с 2012 г. до 2014 г.
на 10,2%. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошел рост количества семей,
находящихся в социально опасном положении, на 4,8%, что может быть
обусловлено возникающими проблемами среди населения, вызванными
социально-экономической обстановкой в стране, которая вызвала ряд
негативных явлений, таких как безработица, алкоголизм, низкий уровень
материального обеспечения и др. В 2016 году вновь наблюдается снижение
семей, находящихся в социально опасном положении, по сравнению
с 2015 г. на 2,7%. В целом с 2012 по 2016 гг. динамика к снижению
количества семей, находящихся в социально опасном положении, составляет
8,5%.
Положительная тенденция к снижению указанной категории семей
может быть обусловлена реализацией эффективных программ и технологий.
С 2007 года во всех учреждениях социального обслуживания
Республики Коми реализуются комплексные программы по работе с
различными категориями семей с детьми, в т.ч. находящихся в социально
опасном положении.
Комплексные программы предусматривают оказание помощи семьям в
решении проблем, связанных с воспитанием, обучением, содержанием детей;
пропаганду осознанного родительства; профилактику жестокого обращения в
отношении
несовершеннолетних;
повышение
уровня
психологопедагогической культуры и компетенции родителей по вопросам воспитания
и развития детей и др.
Применение комплексного и адресного подхода, применяющегося при
реализации комплексных программ, предусматривает возможность ряду
семей, находящихся в социально опасном положении, и иных категорий
семей решить жизненные проблемы, преодолеть трудную жизненную
ситуацию, а также возвращение воспитанников социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних в родные семьи.
В период с 2011 по 2013 гг. в рамках программы Республики Коми по
профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства «Ради
будущего (2011-2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Республики Коми от 28 февраля 2011 г. № 32, были реализованы следующие
технологии, направленные на профилактику семейного неблагополучия и
реабилитацию
социально
неблагополучных
семей,
повышение
воспитательного потенциала семьи:
4

‒ технология «Позитив», суть которой заключается в формировании
групп семей, имеющих проблемы в воспитании с детьми, работа с которыми
проводится на базе центра социальной помощи семье и детям посредством
применения психодиагностических методик.
В рамках реализации технологии с детьми проводятся тренинги с
использованием
приемов
арт-терапии,
сказкотерапии,
спортивные
мероприятия; творческие мастерские, где дети обучаются навыкам рисования,
изготовления изделий из бросового и природного материала, квиллингу,
оригами, фелтингу.
‒ технология «Равный-равному», направленная на социальную
реабилитацию
несовершеннолетних,
проживающих
в
социально
неблагополучных семьях, в рамках которой с подростками на базе отделения
социальной помощи семье и детям проводятся занятия, направленные на
формирование у несовершеннолетних правовых знаний и умений, оказание
подросткам помощи в подготовке к самостоятельной жизни, формирование
психологической культуры.
‒ технология «Театр, который лечит», суть которой заключается
создании условий для успешной адаптации воспитанников социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних к работе в коллективе,
коррекции и развития их личности посредством пальчикового кукольного
театра.
На занятиях по кукловождению воспитанники отрабатывали навыки
работы с куклой, умение с помощью голоса, жестов, движений куклы
перевоплощаться в соответствии с заданной ролью.
‒ технология социального сопровождения семей, испытывающих
трудности в социальной адаптации «Социальная поликлиника», которая
представляет собой целостную систему создания условий для восстановления
потенциала развития и саморазвития семьи.
Специалисты центра социальной помощи семье и детям осуществляют
работу с семьей как с целостной субстанцией, участвуя во всех сферах ее
жизнедеятельности на основе двухстороннего социального контракта,
который предусматривает встречные обязательства клиента (т.е. семьи) при
получении помощи со стороны специалистов.
С 2015 г. в рамках распоряжения Правительства Республики Коми от
18.09.2014 г. № 325-р реализуется технология раннего выявления семейного
неблагополучия, суть которой заключается в выявлении трудностей,
возникающих в семье на самой ранней стадии, оказании своевременной и
адекватной помощи, что в конечном итоге должно предотвратить переход
семьи в категорию «социально опасное положение».
Основным результатом реализации модели должно стать снижение
числа семей, находящихся в социально опасном положении.
Ключевую роль в работе с семьями, находящихся в социально опасном
положении, играет куратор случая, что позволяет обеспечивать адресность,
своевременность и результативность проведения работы с семьями. В
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настоящее время технология реализуется на территории 4-х муниципальных
образований Республики Коми. В дальнейшем планируется реализация
технологии на территории всей Республики Коми.
3. Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка,
ответственного родительства.
В течение 2013-2016 гг. были проведены мероприятия, направленные на
формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного
родительства:
1) проведение социально значимых мероприятий, посвященных
Международному Дню защиты прав ребенка, в том числе Дня правовой
помощи детям, а также создание и распространение информации о правах
ребенка, адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов,
работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой
информации, сеть «Интернет».
Всего в 2013-2016 гг. проведено порядка 4000 мероприятий, в которых
приняло участие порядка 8000 человек. Кроме того, в 2013-2016 гг.
консультации в рамках Дня правовой помощи детям получили порядка 1700
человек.
Информационные материалы о правах ребенка, адаптированной для
детей, родителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей,
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2) участие в общенациональной информационной кампании по
противодействию жестокому обращению с детьми.
В 2015-2016 гг. в СМИ опубликовано порядка 173 материалов,
направленных на пропаганду ответственного родительства, в т.ч. видеоролики
и материалы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, материалы по противодействию жестокому обращению с детьми,
статьи о функционировании детского телефона доверия с единым
общероссийским номером 88002000122 и экстренной межведомственной
службы реагирования «Скорая социальная помощь». На интернет-сайте
«Социальное обслуживание в Республике Коми» (http://www.socialkomi.ru) в
разделе «Новости» размещены материалы по теме ответственного
родительства; материалы, направленные на противодействие жестокому
обращению с детьми; информация о детском телефоне доверия с единым
общероссийским номером 88002000122 и экстренной межведомственной
службе реагирования «Скорая социальная помощь».
Кроме этого, в разделе сайта «Опека» для замещающих родителей
ежеквартально размещаются статьи психологов и специалистов ГБУ РК
«Региональный центр развития социальных технологий».
В 2014 году проведена межрегиональная межведомственная
конференция «Детство без жестокости и слез», в которой приняли участие
более 200 специалистов отрасли «Социальная защита».
В целях мониторинга для оценки эффективности социальной политики
Республики Коми ГБУ РК «Региональный центр развития социальных
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технологий» проводятся мониторинг информированности населения
Республики Коми о функционировании экстренной межведомственной
службы реагирования «Скорая социальная помощь» и мониторинг
информированности населения Республики Коми о функционировании
единого общероссийского детского телефона доверия на территории
Республики Коми.
По
результатам
мониторинга
информированности
населения
Республики Коми о функционировании экстренной межведомственной
службы реагирования «Скорая социальная помощь» наблюдается рост
информированности населения о деятельности Службы: в 2013 г. о
функционировании Службы знали 37,4% граждан, в 2016 г. – 53,1% граждан.
По
результатам
мониторинга
информированности
населения
Республики Коми о функционировании единого общероссийского детского
телефона доверия наблюдается рост информированности о детском телефоне
доверия среди несовершеннолетних: в 2014 г. о его существовании знали
68,9% детей, в 2016 г. – 81% детей.
В целях повышения признания позитивного имиджа российской семьи,
пропаганды семейных ценностей и традиций, опыта позитивной родительской
практики, поддержки престижа и значимости современной семьи как
важнейшего социального института, в соответствии с приказом Министерства
образования и молодежной политики Республики Коми от 01.02.2016 года
№37 «О реализации республиканской государственно-общественной
инициативы «Крепкая семья – золотой фонд Республики Коми», в рамках
совместной деятельности с Общероссийским общественным движением
«Народный фронт за Россию», с 1 февраля 2016 года по 30 марта 2016 года
состоялись
мероприятия
по
выбору
семей
для
формирования
республиканского банка данных семей-победителей республиканской
государственно-общественной инициативы «Крепкая семья – золотой фонд
Республики Коми» (далее - Инициатива).
На заключительный этап было представлено 349 семей. По результатам
проведения конкурсного отбора создан республиканский банк данных семей,
воспитывающих
социально-ориентированных
детей
и
являющихся
национальной опорой государственности республики, а также разработана
Республиканская адресная карта семей-победителей республиканской
государственно-общественной инициативы «Крепкая семья – золотой фонд
Республики Коми».
В республиканский банк данных вошло 289 семей. Данные семьи
являются полными, родители состоят в законном браке, имеют двух и более
детей.
4. Повышение качества услуг для семей с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации.
В целях повышения качества услуг для семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации, ежегодно проводятся следующие мероприятия:
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1) обеспечение доступности объектов и услуг для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
В рамках реализации мероприятий Программы «Доступная среда» на
2016-2020 годы создана система постоянного мониторинга по определению
потребностей данных категорий населения, а также социологических
исследований по изучению мнения инвалидов о доступности объектов и услуг
и об отношении населения к проблемам людей с ограниченными
возможностями здоровья.
В 2016 году были проведены мониторинги «Определение потребностей
людей с инвалидностью в беспрепятственном доступе к объектам социальной,
инженерной, транспортной инфраструктур» и «Изучение мнения людей с
инвалидностью о доступности объектов и услуг».
В 2016 году проведены следующие мероприятия в рамках программы
«Доступная среда»:
‒ адаптация 4-х зданий учреждений социальной защиты населения для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения, приобретение реабилитационного и медицинского оборудования
для республиканского социально-оздоровительного центра:
‒ обучение русскому жестовому языку переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации неслышащих и переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения
(слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов;
‒ разработка, подготовка, тиражирование тематических справочных,
информационных,
учебно-методических
пособий,
рекомендаций,
отражающих современные подходы в системе адаптации, реабилитации и
социальной интеграции инвалидов для специалистов, занятых в сфере
реабилитации и социальной интеграции инвалидов.
2)
обеспечение
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации специалистов, работающих с семьей и детьми (курсы
повышения квалификации, семинары, тренинги, онлайн-семинары,
информационно-методические семинары и др.).
В 2013-2016 гг. обучено порядка 1200 специалистов учреждений
социального обслуживания Республики Коми.
3) проведение проверок учреждений социального обслуживания семьи
и детей.
В 2015-2016 г. проведено 11 проверок, в ходе которых грубых
нарушений не выявлено.
4) организация дистантного консультирования граждан в учреждениях
социального обслуживания семьи и детей посредством сети «Интернет».
В соответствии с приказом Агентства Республики Коми по социальному
развитию №1961 от 12.09.2013 г. «Об организации дистантного (заочного)
консультирования граждан Республики Коми в учреждениях социального
обслуживания
семьи
и
детей
Республики
Коми»
дистантное
консультирование граждан осуществлялось в 2016 г. на базе 15 учреждений
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социального обслуживания семьи и детей Республики Коми, которыми
предоставлено 4606 консультаций.
5. Сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках инновационной социальной программы Республики Коми
развития семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, восстановлению благоприятной для воспитания
ребенка семейной среды «Обрести семью» (2014-2015 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Республики Коми от 25.03.2014 г. № 118, в
учреждениях социального обслуживания Республики Коми были реализованы
новые технологии работы с семьей, направленные на сокращение числа детей,
воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
1) инновационная технология работы с семьей «Семейная Лекотека»,
направленная на стимуляцию игровой деятельности и эффективного общения
ребенка с членами семьи и другими людьми. Важным ее компонентом
является поддержка усилий родителей по гармоничному развитию личности
ребенка.
Реализация технологии способствует гармоничному развитию личности
приемного ребенка в возрасте от 0 до 7 лет; улучшению эмоционального
состояния детей, снижению проявлений агрессивного и беспокойного
поведения; выявлению и развитию способностей к предстоящей учебной
деятельности; позволяет содействовать адаптации детей в замещающей семье,
дошкольных образовательных учреждениях и других социальных группах.
Замещающие родители, участвуя в мероприятиях в рамках технологии,
осваивают новые методы и техники психолого-педагогического развития
ребенка, получают психологическую поддержку.
2) технология «Семья помогает семье», направленная на раннее
выявление неблагополучия в замещающих семьях, оказание взаимопомощи и
поддержки, а также на введение практики кураторства среди семей,
профилактику возврата детей и случаев жестокого обращения с ним.
В рамках технологии реализуется программа «Домашний очаг»,
направленная на оказание комплексной помощи замещающим семьям в
преодолении трудностей, возникающих в процессе воспитания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Реализация
технологии
позволила
создать
педагогические,
психологические, социальные условия, способствующие раннему выявлению
неблагополучия в замещающих семьях и оказанию им взаимопомощи и
поддержки,
снятию
психоэмоционального
напряжения,
коррекции
психоэмоционального состояния родителей и детей.
3) технология «Теплый дом», направленная на профилактику отказов от
детей опекунскими семьями, где опекунами (попечителями) являются близкие
родственники, у которых утерян опыт воспитания несовершеннолетних
(пожилые люди) или у которых такой опыт отсутствует.
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Внедрение технологии началось с января 2014 года на базе
территориального центра социальной помощи семье и детям ГБУ РК «Центр
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Воркуты».
Одно из основных мероприятий технологии «Теплый дом» - работа
клуба общения «Социальная беседка». Участники целевой группы не только
активно посещали организованные специалистами учреждения культурномассовые мероприятия, но и сами предлагали интересные формы проведения
досуга.
4) технология «Мери Поппинс в гостях», направленная на
профилактику кризисных ситуаций в замещающих семьях.
Внедрение технологии позволило выявить имеющиеся трудности
воспитания и оказать семьям необходимую психолого-педагогическую
помощь и поддержку. В результате реализации технологии повысился
уровень психологической и педагогической компетентности замещающих
родителей в вопросах воспитания детей, улучшились детско-родительские
отношения, эмоциональный внутрисемейный климат.
Основные итоги в области обеспечения доступности качественного
обучения и воспитания, культурного развития и информационной
безопасности детей
1. Обеспечение всеобщей доступности дошкольного образования
для всех категорий детей, повышение гибкости и многообразия форм
предоставления дошкольных услуг на основе реализации существующих
(основных) и новых (дополнительных) форм их финансирования и
организации.
На территории Республики Коми показатель охвата услугами
дошкольного образования составил к концу 2016 года – 60,1 тыс. детей
(96,7%), обеспеченность местами детей дошкольного возраста на тысячу мест
составила 935 мест.
Целевой показатель
Количество введенных новых мест в
дошкольных
образовательных
организациях Республики Коми

2013 г.
1538

2014 г.
2064

2015 г.
1044

2016 г.
469

Целевой показатель, определенный Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» в части доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Республике Коми достигнут, и
по состоянию на 01 января 2017 года составил 100%.
Целевой показатель
Доступность

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
97,2 %
99,8 %
99,9%
100 %
100 %
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дошкольного
образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет на
территории Республики
Коми

В республике получил развитие негосударственный сектор
дошкольного образования, альтернативные и вариативные формы
дошкольного образования.
В настоящее время на территории Республики Коми функционируют 2
негосударственные
(ведомственные)
образовательные
организации,
оказывающие услуги дошкольного образования с охватом 82 человека,
функционирует 15 групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста, численность детей составляет 314 человек.
Кроме того, в городах и районах республики функционирует 21 группа
кратковременного пребывания детей на 241 место. Двум индивидуальным
предпринимателям выдана лицензия на осуществление образовательной
деятельности по реализации образовательных программ.
На площадях зданий дошкольных образовательных организаций в
городах и районах функционируют 35 консультативных центров (пунктов)
для родителей (законных представителей) с оказанием методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи в
обучении и воспитания детей дошкольного возраста, которые посещают 1404
ребенка, функционируют центры игровой поддержки и досуговой
деятельности, группы выходного дня, детско-родительский клуб, группы для
занятий с детьми-инвалидами, которые посещают 216 детей.
Вариативными формами и негосударственным сектором дошкольного
образования детей в Республике Коми охвачено 2297 детей, что составляет
2,8% от общего количества детей дошкольного возраста.
Задача, стоящая перед республикой - обеспечить 100% доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет к 2018 году и
полная ликвидация очередности на устройство в детские сады к 2020 году.
2. Организация обучения и воспитания детей, обучающихся в
образовательных учреждениях, в соответствии с требованиями новых
федеральных государственных образовательных стандартов; развитие
материально-технической базы образовательных учреждений, в том
числе с использованием современных информационно-компьютерных
технологий.
В рамках обеспечения доступности качественного обучения
реализуется такое значимое направление как строительство и реконструкция
общеобразовательных организаций.
Потребность в строительстве новых школ в республике обусловлена
необходимостью решения проблемы аварийности и ветхости школ, а также
ликвидации двусменного режима обучения.
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В целях реализации на территории Республики Коми программы
«Содействие созданию в субъекте Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016 – 2025 годы (далее – федеральная программа)
постановлением Правительства Республики Коми от 31 декабря 2015 года
№ 594 утверждена аналогичная региональная программа («Создание новых
мест в общеобразовательных организациях в Республике Коми в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в 2016
году и на период до 2025 года»).
В 2017 году будет завершено строительство новой современной школы
на 1200 мест в Сыктывкаре и начато строительство школы на 400 мест в селе
Помоздино (Усть-Куломского района) и школы на 250 мест в с. Усть-Кулом.
В Республике Коми осуществляется поэтапный переход на обучение в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов.
В рамках реализации федеральных государственных образовательных
стандартов активизирована работа и по организации внеурочной деятельности
в школах республики. Сегодня создана инфраструктура полезной занятости
учащихся во второй половине дня, которая способствует обеспечению
удовлетворения их личных потребностей. Для ребенка создается особое
образовательно-воспитательное пространство, позволяющее развивать
собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом
жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности, и предоставляет
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных
на их развитие.
Значимую роль в повышении качества образования играет система
профессиональной ориентации и профильного обучения, которая позволяет
обеспечить учет интересов, склонностей и способностей учащихся, создает
условия для обучения старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования.
В целях развития уровня информатизации образования и внедрения
современных информационно-коммуникационных технологий в сферу
образования Республики Коми Правительством Республики Коми принята
Концепция информатизации сферы образования в Республике Коми,
рассчитанная на реализацию до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Республики Коми от 30.12.2014 № 460-р и опубликована на
портале
правовых
актов
Республики
Коми
по
адресу:
http://law.rkomi.ru/files/43/17106.pdf).
Финансирование на реализацию мероприятий по информатизации
образования ежегодно предусматривается в рамках Государственной
программы Республики Коми «Развитие образования».
Согласно принятой в республике Концепции работа по информатизации
образования ведется по следующим основным направлениям:
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 развитие
информационно-технологической
инфраструктуры
образовательных организаций;
 развитие
организационно-методического
обеспечения
и
формирование ИКТ-компетентности участников отношений в сфере
образования.
В республике успешно внедрена и эксплуатируется государственная
информационная система Республики Коми «Электронное образование» (ГИС
ЭО), предназначенная для автоматизации управления системой образования в
Республике Коми и образовательного процесса.
Посредством системы осуществляется предоставление государственных
и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде. Обеспечена
возможность подачи заявлений о зачислении в дошкольные образовательные
организации в электронном виде. В 2017 году запланирован переход на
предоставление в электронном виде услуги по зачислению в
общеобразовательные организации.
С помощью ГИС ЭО родители (законные представители) обучающихся
получают доступ к информации о текущей успеваемости, посещаемости,
расписании занятий детей, получают возможность обратной связи с
образовательной организацией. Также разработчиками ГИС ЭО предоставлена
возможность использования специального мобильного приложения.
За 2016 год было зафиксировано 5,7 млн. обращений. Таким образом,
услуга по предоставлению информации о текущей успеваемости, ведению
электронных дневников и журналов успеваемости, предоставляемая в
Республике Коми полностью в электронном виде, является наиболее
востребованной гражданами.
Все общеобразовательные организации Республики Коми имеют
подключение
к
сети
Интернет,
более
70%
муниципальных
общеобразовательных организаций подключены к сети Интернет со
скоростью 2 Мбит/с и выше. Скорость подключения к сети Интернет 1 Мбит/с
и ниже имеют около 20% муниципальных общеобразовательных организаций,
из которых более половины расположены в сельских населенных пунктах и,
зачастую, подключены к сети Интернет по спутниковым каналам связи, при
этом техническая возможность подключения по наземным каналам связи,
обеспечивающим требуемую скорость подключения, отсутствует.
Непрерывно ведется работа по увеличению скорости подключения школ
к сети Интернет. За последние годы увеличена скорость подключения к сети
Интернет в 10% общеобразовательных организаций. При этом совместно с
операторами связи планируют увеличить скорость подключения в 2017 году
22 общеобразовательные организации, имеющие необходимые технические
условия (в первую очередь, организации, расположенные в крупных
городских населенных пунктах – Сыктывкар, Воркута, Ухта).
В Республике Коми 100% кабинетов начальных классов оснащены
компьютерным и мультимедийным оборудованием. В связи с открытием
13

новых кабинетов коми языка на постоянной основе ведется работа по их
оснащению современным компьютерным оборудованием.
В целях обеспечения доступного, качественного образования в рамках
Государственной программы Республики Коми «Развитие образования»
реализуется проект по организации дистанционного обучения в
общеобразовательных организациях республики, для осуществления которого
созданы условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды, включающей в себя электронные образовательные
ресурсы, соответствующие технологические и программные средства,
обеспечивающие освоение обучающимися образовательных программ в
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
3. Расширение возможностей обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях.
В Республике Коми функционируют 20 государственных специальных
(коррекционных) общеобразовательных организаций, где обучаются,
воспитываются и получают коррекционно-развивающую помощь 1685 детей с
ограниченными возможностями здоровья, из них 638 детей-инвалидов.
Предметом деятельности данных учреждений является реализация
конституционного права граждан Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего
образования детей с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья. При организации образовательного процесса в учреждении
создаются специальные условия для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья, а также адаптируются
общеобразовательные программы, с учетом психофизических особенностей
детей.
Кроме того, в общеобразовательных организациях Республики Коми для
детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья,
испытывающих затруднения в освоении общеобразовательных программ, в 40
муниципальных образовательных организациях функционируют 112 классов,
реализующих адаптированные общеобразовательные программы для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в которых
обучается 633 ребенка с ОВЗ, в том числе 107 детей-инвалидов.
В классах созданы условия, адекватные особенностям развития детей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, позволяющие
предупредить их дезадаптацию в условиях общеобразовательного
учреждения.
При организации учебного процесса в классах, реализующих
адаптированные общеобразовательные программы для детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
проводится
комплексная
коррекционноразвивающая
работа.
Обучающимся
оказывается
логопедическая,
психологическая, дефектологическая помощь на индивидуально-групповых и
фронтальных занятиях, направленная на компенсацию недостатков при
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формировании школьных навыков, а также на нормализацию эмоциональноволевой сферы и формирование продуктивных способов мыслительной
деятельности детей.
Большое внимание при организации обучения детей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья уделяется интегрированному
образованию.
В образовательных организациях республики обучается 1369 детейинвалидов школьного возраста, 987 (74,4%) обучающихся с инвалидностью
посещает образовательные организации и полностью включены в
образовательный процесс.
По индивидуальным учебным планам обучаются 382 ребенка инвалида. Освоение образовательных программ этими детьми осуществляется
с учетом особенностей их развития по индивидуальным учебным планам. Из
них охвачены частичной интеграцией 225 детей с инвалидностью и временной
интеграцией охвачены 38 обучающихся, что составляет 69%.
С целью социальной поддержки и защиты лиц с ограниченными
возможностями здоровья в рамках эксперимента с сентября 2015 года группа
воспитанников специальной (коррекционной) школы-интерната №3
г. Сыктывкара проходит обучение по направлению подготовки «Штукатур» в
государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Сыктывкарский
целлюлозно-бумажный
техникум»,
что
позволит
воспитанникам одновременно с окончанием школы-интерната получить
рабочую профессию.
В республике продолжается реализация проекта «Дистанционное
обучение детей-инвалидов», предусматривающего обеспечение доступа детей
данной категории к образовательным и иным информационным ресурсам, а
также оказание поддержки семьям, воспитывающим детей с нарушениями в
развитии. На базе ГУ РК «Республиканский центр образования»
функционирует Центр дистанционного обучения детей – инвалидов, в котором
созданы необходимые условия для реализации проекта. Дистанционным
обучением охвачено 103 ребенка с инвалидностью, не имеющих медицинских
противопоказаний по работе с компьютером.
Реализация проекта дистанционного образования детей-инвалидов
позволяет расширить образовательные возможности детей с инвалидностью и
в дальнейшем дает им возможность получения профессионального
образования.
Особое внимание в республике было уделено подготовке к введению
федерального государственного образовательного стандарта
начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью. В республике утвержден и
реализуется План действий по обеспечению введения данного стандарта.
В реализации мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» в 2012-2016 годах принимали участие 53
15

муниципальные общеобразовательные школы и 22 государственных
общеобразовательных
учреждения
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья Республики Коми.
Значение
показателя
результативности
«доля
базовых
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения
качественного образования детьми-инвалидами» за это время повысилось с
3,4% до 21,4%.
В 68 образовательных организациях созданы условия частичной
доступности к образовательной среде детей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья. Установлены пандусы и поручни,
обустроена
входная группа, проведено переоборудование санитарнотехнических и учебных помещений первого этажа.
В
72
базовых
образовательных
организациях
приобретено
реабилитационное оборудование для организации коррекционно-развивающей
работы и обучения детей-инвалидов, что позволяет обеспечить их
своевременную реабилитацию и коррекцию.
4. Расширение вариативности программ, рассчитанных на детей с
разными уровнем, типом и формами проявления способностей, в том
числе индивидуализированных программ развития (для детей с особой
одаренностью).
В Республике Коми с целью обеспечения условий для выявления,
развития, образования и психолого-педагогического сопровождения
талантливых учащихся, реализации их способностей с учетом современных
требований в интересах личности, общества и государства созданы и
функционируют 4 государственные образовательные организации, которые
являются республиканскими ресурсными центрами по работе с одаренными
детьми: государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми
«Физико-математический лицей-интернат», государственное автономное
образовательное
учреждение
общеобразовательная
школа-интернат
Республики Коми «Коми республиканский лицей-интернат для одаренных
детей из сельской местности», государственное общеобразовательное
учреждение
«Коми
республиканский
лицей
при
Сыктывкарском
государственном университете», государственная общеобразовательная школаинтернат «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени
Ю. А. Спиридонова.
В Республике Коми сформирована и действует система выявления и
поддержки талантливых детей.
Приняты следующие нормативные правовые:
 Концепция развития дополнительного образования детей в
Республике Коми на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Республики Коми от 15 апреля 2015 г. № 134-р;
 План
мероприятий
по реализации
Концепции развития
дополнительного образования детей в Республике Коми на период до 2020
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года, утвержденный распоряжением Правительства Республики Коми от 29
июля 2015 г. №302-р;
 комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов на 2016 - 2020 годы на территории
Республики Коми, утвержденный межведомственным приказом от 16 февраля
2016 г. № 54/76-ОД/01-12/67.
В рамках государственно-частного партнерства в республике с 2010 года
реализуется проект «Малая Нобелевская премия Республики Коми».
Учредителями Премии являются: Правительство Республики Коми, Группа
Компаний «Нобель Ойл». Партнер Премии: АО КБ «РУБЛЕВ». Победители
Премии и их наставники награждаются денежными призами в размере 15 тыс.
рублей. В 2016 году для участия в Премии были поданы более 400 заявок из
всех муниципальных образований Республики Коми. Премией награждены 14
обучающихся по различным направленностям, а также их педагоги.
В Республике Коми создан реестр «Одаренные дети Республики Коми»
(далее - реестр) на базе программного комплекса «Автоматизированная
распределенная система мониторинга образования Республики Коми»,
утвержденный приказом Министерства образования Республики Коми от 16
ноября 2015 г. № 244 «О создании и внедрении реестра «Одаренные дети
Республики Коми».
По состоянию на 01 января 2017 года за 2014-2015 и 2015-2016 учебные
годы реестр включает в себя 6712 обучающихся общеобразовательных
организаций республики, имеющих статус победителя (призера), лауреата
(дипломанта) в конкурсных мероприятиях федерального и регионального
значения по следующим направлениям:
 художественно-эстетические конкурсы - 1221 обучающийся;
 туристические соревнования - 61 обучающийся;
 техническое творчество - 50 обучающихся;
 спортивные соревнования - 871 обучающийся;
 научные (олимпиады) конкурсы - 3773 обучающихся;
 краеведческие конкурсы - 181 обучающийся;
 другие - 555 обучающихся.
Республикой осуществляет взаимодействие с образовательным центром
«Сириус» по формированию списков победителей и призеров регионального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
информированию
образовательных организаций. Начиная с 2014 года, более 40 одаренных детей
республики стали участниками профильных смен, а также более 10 педагогов
прошли профильные курсы повышения квалификации в данном центре.
5. Повышение рейтинга российских школьников в международных
оценках качества образования.
Ведущие школы Республики Коми продемонстрировали высокие
результаты (по итогам участия школьников во всероссийских олимпиадах и
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всероссийских проверочных работах), что позволило им занять достойное
место в рейтинге 500 лучших школ России: Физико-математический лицейинтернат и Гимназия имени А.С. Пушкина. Физико-математический лицей
входит в рейтинг на протяжении четырех лет подряд (с 2013 года).
Помимо этого в рейтинг топ-200 сельских школ впервые в 2016 году
попали средняя образовательная школа из села Объячево Прилузского района,
а также средняя образовательная школа из села Визинга Сысольского района.
Еще в одном рейтинге, топ-200 школ, обеспечивающих высокие
возможности развития способностей учащихся, также попал Физикоматематический лицей-интернат.
6. Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями
воспитания, обучения и развития детей в образовательных учреждениях.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (в
редакции от 13 мая 2010 г. и 14 октября 2012 г.), Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г.
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта
«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»» на территории Республики Коми ежегодно проводится
независимый опрос населения по оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов в Республике Коми по решению вопросов
местного значения
№
п/п
1

2

Показатель

Ед.
измерения

2013

2014

2015

Удовлетворенность населения проценты
81,7
83,9
84,6
качеством
дошкольного
образования от общего числа
опрошенных родителей, дети
которых посещают детские
дошкольные организации
Удовлетворенность населения проценты
75,1
79,4
77,6
качеством
общего
образования от общего числа
опрошенных родителей, дети
которых
посещают
общеобразовательные
организации
* оценочные показатели, данные будут представлены в апреле 2017 г.

2016*

84,6

79,6
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7. Увеличение доли школьников, вовлеченных в освоение
дополнительных образовательных программ, в том числе не менее 60
процентов - на бесплатной основе.
Наименование показателя

Единица
измерения

Доля детей, охваченных образовательными процент
программами дополнительного образования
детей, в общей численности детей в возрасте от
5 до 18 лет

2013

2014

2015

2016

65,0

66,0

67,0

68,0

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» предусмотрен показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста». По итогам 2016 года значение данного
показателя по Республике Коми составило 68%.
Количество детей, получающих услуги дополнительного образования в
республике, ежегодно увеличивается в среднем на 1% за счет создания новых
программ
дополнительного
образования,
предоставления
услуг
дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций, а
также индивидуальными предпринимателями и частными организациями.
В деятельности организаций дополнительного образования детей
получают развитие новые направления, такие как робототехника,
легоконструирование. Созданы и функционируют два ресурсных центра
технического творчества.
Сложилось межведомственное взаимодействие систем общего и
дополнительного образования при реализации программ внеурочной
деятельности. До 80% детей школьного возраста охвачены занятостью во
внеурочное время в спортивных секциях, творческих, предметных и иных
объединениях на базе общеобразовательных организаций. Осуществляется
переход от устаревших и неэффективных форм и методов духовнонравственного и патриотического воспитания к использованию проектных,
поисковых и инновационных форм в организации воспитательной работы.
8. Повсеместная доступность для детей различных видов
социально-психологической, педагогической помощи и поддержки в
трудной жизненной ситуации.
Обеспечение деятельности служб практической психологии и
социального сопровождения в образовательных организациях осуществляется
в рамках работы единой межведомственной психологической службы
Республики Коми.
Информационно-методическую поддержку деятельности службы
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осуществляет ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи».
№
Число специалистов, работающих с детьми и
2014 г.
п/п
подростками в системе здравоохранения
1. Детские и подростковые психологи
26
2. Психотерапевты
4
3. Психиатры
9
4.
в том числе судебные
0
5. Сексологи
1
6.
в том числе судебные
0
7. Суицидологи
4
8. Детские наркологи
6
9.
насилия
и
других
преступных
16
посягательств
Количество
10.
чрезвычайных ситуаций
16
специалистов,
11.
суицидов
16
работающих с
12.
алкогольной и иных видов химической
детьми,
8
зависимости
пострадавшими от:
13.
Интернет-зависимости и иных видов
0
нехимической зависимости
Специалисты, работающие с детьми и подростками в системе
социальной защиты
Педагоги-психологи социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних
Педагоги-психологи
центров
по
предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения
Педагоги-психологи центров социальной помощи семье и
детям
Психологи центров социальной помощи семье и детям
Педагоги-психологи психоневрологических интернатов
Психологи психоневрологических интернатов
Психологи реабилитационных центров для детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья
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№
п/ Оказание психологической помощи в системе образования 2014 г. 2015 г. 2016 г.
п
1. Число детей, нуждающихся в психологической помощи
1600
1650
1720
2. Число детей, медико-психологической помощью
1550
1600
1640
3. охваченных: психологической и психотерапевтической
помощью
4. Количество общеобразовательных школ, в которых
организовано
оказание
психологической 195
218
246
(психотерапевтической) помощи
5. Число психологов в общеобразовательных учреждениях
264
297
282
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Ежегодно в республике проводятся семинары и курсы повышения
квалификации специалистов, работающих с детьми и семьями с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации.
9. Создание надежной системы защиты детей от противоправного
контента в образовательной среде школы и дома.
Распоряжением Правительства Республики Коми от 30.10.2014 № 358-р
принята в промышленную эксплуатацию и рекомендована для использования
в государственных и муниципальных учреждениях Республики Коми,
предоставляющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» несовершеннолетним, Региональная система контентной
фильтрации доступа обучающихся к сети Интернет.
Для родителей и обучающихся разработаны методические материалы о
возможностях безопасного Интернета, проводятся семинары, Единые уроки
безопасности в сети Интернет, тематические классные часы, родительские
собрания.
В 2015 году республика принимала участие в разработке
общенациональной стратегии развития воспитания в рамках общественного
обсуждения на площадках муниципальных образований.
Основные итоги в области здравоохранения, дружественного к детям, и
здорового образа жизни
1. Снижение показателей младенческой и детской смертности.
Снижение показателей младенческой и детской смертности: 2012 г. –
5,9 на 1000 родившихся живыми, 2016 г. – 5,5 на 1000 родившихся живыми.
2. Доступность и своевременность для всех категорий детей
качественных профилактических и медицинских услуг, средств лечения
болезней и восстановления здоровья.
Доступность и своевременность для всех категорий детей качественных
профилактических и медицинских услуг, средств лечения болезней и
восстановления здоровья: охват профилактическими осмотрами в 2012 году
14118 несовершеннолетних, 2016 год – 160852 несовершеннолетних.
Ежегодно увеличивается количество оздоравливаемых детей в
Республике Коми: в 2016 году отдыхом и оздоровлением было охвачено
58 628 детей, в том числе 19 446 детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (в 2015 году – 53 129 детей, в том числе тжс – 17 209).
На организацию оздоровления и отдыха детей в 2016 году из бюджета
республики было выделено 333,5 млн. рублей (в 2015 – 330,7 млн. рублей).
Кроме того, из федерального бюджета были предоставлены межбюджетные
трансферты в объеме 60,4 млн. рублей.
По сравнению с 2015 годом на 5 единиц увеличилось количество баз
отдыха и оздоровления, в которых пребывали дети Республики Коми (в 2016
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году – 16 баз, в 2015 – 11): на 2 единицы увеличилось количество лагерей,
расположенных на территории республики, аналогично увеличилось
количество баз на Черноморском и Азовском побережьях, добавилась база в
средней полосе России.
№
Группы несовершеннолетних по состоянию
п/п
здоровья
1. Численность несовершеннолетних с I-ой группой
здоровья
2. Численность несовершеннолетних со II-ой группой
здоровья
3. Численность несовершеннолетних с III-ой группой
здоровья
4. Численность несовершеннолетних с IV-ой группой
здоровья
5. Численность несовершеннолетних с V-ой группой
здоровья

2014 г.

2015 г.

2016 г.

12408

42415

39069

60831

87750

100965

12704

16440

16139

884

2046

3131

35

157

328

3. Увеличение числа образовательных учреждений, внедривших
здоровьесберегающие технологии обучения, технологии «школа
здоровья», являющихся территориями, свободными от табакокурения,
употребления алкоголя и наркотиков.
В Республике Коми 67% обучающихся муниципальных и
государственных
общеобразовательных
организаций
охвачены
здоровьесберегающими программами и технологиями.
По
итогам
ежегодных
мероприятий,
направленных
на
совершенствование здоровьесберегающей деятельности в образовательных
организациях Республики Коми, расширяется сеть школ, содействующих
здоровью «Школа – территориальный центр здоровьесбережения». По итогам
2016 года она насчитывает 212 образовательных организаций.
В период с 1 ноября 2015 г. по 1 февраля 2016 г. проведено
республиканское социально-психологическое тестирование обучающихся
Республики Коми (далее — тестирование). Целью тестирования являлось
раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ обучающимися общеобразовательных организаций,
учреждений среднего и высшего профессионального образования республики,
а также активизация профилактической деятельности образовательных
организаций Республики Коми.
Социально-психологическим тестированием было охвачено 34 177
обучающихся из 323 образовательных организаций Республики Коми, в т. ч.:
 24 480 обучающихся из 284 муниципальных общеобразовательных
организаций 20 муниципальных образований (на 5 организаций меньше, чем в
прошлом году);
 575 обучающихся из 8 государственных образовательных
организаций;
 9 122 обучающихся из 31 учреждения среднего и высшего
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профессионального образования.
По итогам проведенных исследований, с учетом выраженности проблем
употребления школьниками спайсов, наркотиков, ПАВ разработаны и
направлены для специалистов муниципальных органов управления
образованием, педагогических работников и родителей методические
рекомендации, материалы и памятки
по профилактике асоциального
поведения несовершеннолетних, в т. ч.:
 комплект листовок «Берегитесь — Спайсы!»;
 методические рекомендации «По ту сторону удовольствия» по
итогам республиканского социально-психологического тестирования на
предмет раннего употребления ПАВ обучающимися;
 «Спасибо — нет!», сборник методических разработок занятий по
профилактике употребления ПАВ (в том числе наркотиков, спайсов, алкоголя)
из опыта работы образовательных организаций Республики Коми;
 сборник результатов психолого-педагогического тестирования
учащихся образовательных организаций Республики Коми.
4. Наличие доступной развитой сети учреждений, включая
телефоны доверия, консультирование в режиме «онлайн», оказывающих
помощь детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В
республике
сформирована
служба
оказания
экстренной
психологической и медико-психологической помощи детям, включающая:
 детский телефон доверия с единым общероссийским номером
88002000122 (ГБУ РК «Региональный центр развития социальных
технологий»);
 экстренная межведомственная служба реагирования «Скорая
социальная помощь» с номером 8(8212) 21-11-66;
 горячие линии для детей и родителей: «Телефон доверия» ГУ «Коми
Республиканская психиатрическая больница» на короткий номер 129.
На официальном сайте Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми создан специальный раздел «Лучшие ресурсы для
детей и родителей» - http://minobr.rkomi.ru/page/11375.
На сайте ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования» размещена информация о проведении мероприятий в отрасли
«Образование»: «Научно-методическое сопровождение воспитательной
работы
образовательных
организаций»
http://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/modernizatsiya_obschego_obrazovani
ya/vospitatelnaya_rabota/index.php
На интернет-сайтах 294 образовательных организаций республики
функционируют разделы для родителей, детей, педагогов, освещающие
различные аспекты профилактики асоциального поведения, в т.ч.
профилактики употребления психоактивных веществ несовершеннолетними.
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На интернет-сайтах 138 образовательных организаций республики
разработаны разделы, посвященные вопросам организации социальнопсихологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления
потребления ПАВ для родителей.
5. Сокращение числа подростковых суицидов.
В 2012 году зафиксировано 9 законченных
несовершеннолетних, в 2016 году – 7.

суицидов

среди

6. Обеспечение детей качественным и здоровым питанием как в
семье, так и в образовательных, медицинских и оздоровительных
учреждениях.
С
сентября
2010
года
все
обучающиеся
1-4
классов
общеобразовательных организаций Республики Коми (100%) обеспечены
горячим питанием.
В 5-9 классах – 46 989 обучающихся, из них питаются в школьной
столовой 38 664 обучающихся (82,3% от общего количества обучающихся).
В 10-11 классах – 8 805 обучающихся, из них питаются в школьной
столовой 6678 обучающихся (75,8% от общего количества обучающихся).
Дети из семей, признанных малоимущими, получают бесплатное
школьное питание за счет средств республиканского бюджета, выделяемых по
отрасли «Социальная защита населения» для поддержки малообеспеченных
семей. 11,9% обучающихся с 1 по 11 класс данной категории обеспечиваются
школьным питанием бесплатно.
По результатам опроса о качестве организации питания в
общеобразовательных организациях установлено, что большинство
участников образовательного процесса довольны работой школьных
столовых и качеством питания. 89,95% школьников и их родителей,
участвующих в опросе, довольны работой школьных столовых. Вместе с тем,
10,35% детей и их родителей не всегда устраивает качество питания в школе.
В республике функционирует «Школа избыточного питания» в рамках
которой в 2016 году прошли обучение 285 пациентов, в 2012 году – 17
пациентов.
Основные итоги в области обеспечения равных возможностей для детей,
нуждающихся в особой заботе государства
1. Создание реабилитационно-образовательной инфраструктуры,
обеспечивающей максимально полную реабилитацию и образование
большинства детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья».
Для реализации мероприятий по организации услуг для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья, их родителей и
опекунов на территории Республики Коми функционируют:
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‒ 1 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями;
‒ 8 отделений реабилитации детей и подростков с ограниченными
физическими и умственными возможностями при 7 центрах по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения;
‒ 1 отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными
физическими и умственными возможностями при центре социальной помощи
семье и детям.
В рамках мероприятия по проведению ежегодного мониторинга
потребности в социальных услугах семей, имеющих детей-инвалидов, на базе
учреждений социального обслуживания за 2016 год принято 1 183 заявления о
предоставлении социального обслуживания детям-инвалидам и семьям, их
воспитывающим.
В соответствии с Планом мероприятий до 2017 года по реализации
важнейших положений Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы в Республике Коми реализуется мероприятие «Организация обучения
детей-инвалидов на базе ГБУ РК «Республиканский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями им. И.П.Морозова»
(далее – Реабилитационный центр).
Обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья на базе Реабилитационного центра в рамках образовательного
подразделения «Школа детства» осуществляется в соответствии с лицензией
на реализацию основных образовательных программ: дошкольное
образование, начальное общее образование и дополнительное образование. За
2016 год было организовано обучение 64 детей, в том числе 54 детейинвалидов.
Программы адаптированы для обучения детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата, учитывают особенности их психофизического
развития,
индивидуальные
возможности,
особые
образовательные
потребности, обеспечивают при необходимости комплексную коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся.
Обучение детей осуществляется при обязательном
выполнении
условий щадящего охранительно-педагогического режима, соблюдении
специальных образовательных условий, предусмотренных для детей с
двигательной патологией:
‒ приспособленные помещения;
‒ использование ортопедической обуви, приспособлений (подставок
для ног, ограничителей для рук, реклинаторов, фиксаторов и пр.);
‒ специальная мебель (парты для детей, имеющих серьезные
двигательные нарушения, ортопедические стулья);
‒ специальные приборы для обучения (ручки и карандаши с
утолщенными резиновыми наконечниками, крупнолинованные тетради и т.д).
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2. Создание эффективных программно-целевых механизмов,
обеспечивающих профилактику инвалидности в раннем и дошкольном
возрасте, поддержку профессионального образования, трудоустройства и
дальнейшего сопровождения жизнеустройства детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья по достижении ими
совершеннолетия, а также рост числа детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех лет,
получивших реабилитационные услуги.
Во исполнение пункта 2 Перечня поручений Президента Российской
Федерации от 15 марта 2011 г. Пр-653 по итогам встречи Президента
Российской Федерации с многодетными матерями, а также в целях
координации по реализации индивидуальной программы реабилитации
ребенка-инвалида утвержден приказ Агентства Республики Коми по
социальному развитию от 01.06.2011 г. № 1716 «О сопровождении
социальным работником семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья, начиная с момента рождения таких детей». В
соответствии с данным приказом государственными бюджетными
учреждениями Республики Коми - центрами по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения организована
работа по сопровождению социальным работником семей, имеющих детей,
которым на первом году жизни установлена инвалидность путем закрепления
за семьей конкретного социального работника.
Ежеквартально проводится мониторинг ситуации по сопровождению
социальными работниками семей, имеющих детей, которым на первом году
жизни установлена инвалидность. В 2016 году на учете в учреждениях
социальной защиты состояло 44 семьи, имеющие ребенка-инвалида в возрасте
до одного года, осуществлено 152 выхода в данные семьи, оказано 455 услуг.
С 2015 года в Республике Коми реализуется утвержденная
постановлением Правительства Республики Коми от 16.02.2015г. № 67
программа Республики Коми «Право быть равным (Мир равных
возможностей)» на 2015-2017 годы», целью которой являются системные
изменения в Республике Коми в организации работы по абилитации и
реабилитации детей-инвалидов, в том числе в раннем возрасте, преодолению
изолированности семей с детьми-инвалидами и интеграции детей-инвалидов в
среду здоровых сверстников, созданию условий для повышения уровня жизни
семей и самореализации родителей детей-инвалидов в трудовой и
общественной деятельности.
Реализация данной программы осуществляется в рамках совместной
деятельности органов исполнительной власти, учреждений социального
обслуживания, образования, здравоохранения, культуры и т.д., а также при
участии общественных организаций республики за счет республиканского
бюджета Республики Коми и гранта Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Общий объем финансирования программы на
три года составляет около 578,3 млн. рублей, в том числе, за счет денежных
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средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, более 173.
3. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации,
до 90%.
В 2016 году 661 ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без попечения
родителей (с учетом смены формы устройства), устроены на семейные формы
воспитания, в том числе на усыновление – 79 детей, под опеку – 478 детей, в
приемную семью – 72 ребенка, добровольно переданные по заявлению
родителей – 32 ребенка (2015 год – 670 детей: усыновление – 75 детей, под
опеку – 480 детей, в приемную семью – 60 детей, по заявлению родителей –
55 детей; 2014 год – 696 детей: на усыновление – 98 детей, под опеку – 458
детей, в приемную семью – 73 ребенка, по заявлению родителей – 67 детей).
Численность детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, за последний год понизилась
на 126 детей по сравнению с 2015 годом (2016 год – 1 028 детей, 2015 год –
1 155 детей, 2014 год – 1 256 детей).
Наблюдается тенденция снижения количества анкет в Региональном
банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.
Так по сравнению с 2015 годом количество уменьшилось на 137 анкет, что
составляет 11,9% (2016 год – 1 011 анкет, 2015 год – 1 148 анкет (6,3%), 2014
год – 1 225 анкет (11,8%).
Статистика последних лет свидетельствует о снижении доли детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности
детского населения Республике Коми.
Вместе с тем, увеличилась доля детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи от общей
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
Республике Коми (2016 год – 79,7%; 2015 год – 77,8%; 2014 год – 76,6%).
4. Сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи
граждан Российской Федерации.
В 2016 году в отношении 78 несовершеннолетних подопечных были
приняты решения о прекращении опеки (попечительства) (в 2015 г. – 66; в
2014 г. – 76; в 2013 г. – 60).
Причинами принятия данных решений являются:
‒ ненадлежащее выполнением приемными родителями опекунами
(попечителями) обязанностей по воспитанию несовершеннолетних
подопечных;
‒ по инициативе опекунов (попечителей), приемных родителей, в том
числе по причине болезни или ухудшением состояния здоровья опекуна
(попечителя), в связи с возникшими противоречиями между подопечным и
опекуном (попечителем).
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Противоречия между подопечным и опекуном (попечителем)
возникают, как правило, в период пуберта́тного развития детей, также
отсутствием психолого-педагогических знаний и низким уровнем
подготовленности опекунов (попечителей), что наиболее характерно для
бабушек (дедушек), родственников, являющихся законными представителями
несовершеннолетних подопечных.
5. Постепенное сокращение числа детей, переданных на
международное усыновление, за счет развития системы стимулирования
граждан Российской Федерации к усыновлению, различных форм опеки
и попечительства, предоставления социальных услуг семьям граждан
Российской Федерации, принявшим ребенка на воспитание.
В 2016 году на международное усыновление передано 5 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, (в 2015 году – 21 ребенок).
В республике размер ежемесячных денежных средств на содержание
детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных
семьях составляет в зависимости от природно-климатической зоны и возраста
подопечного ребенка от 7 424,40 рублей до 10 480,10 рублей в соответствии с
Законом Республики Коми от 24.11.2008 № 139-РЗ «О государственной
поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью».
В соответствии со 2 статьей Закона Республики Коми от 29.04.2011
№ 37-РЗ «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Коми «О
государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью» (в
редакции от 05.12.2016 г.) выплата единовременного денежного пособия при
усыновлении (удочерении) ребенка продлена до 31.12.2018 года, в целях
обеспечения стимулирования усыновления (удочерения) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, гражданину Российской Федерации,
проживающему на территории Республики Коми, усыновившему
(удочерившему) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
9 млн. рублей.
Основные итоги в области создания системы защиты и обеспечения прав
и интересов детей
1. Повышение уровня защищенности ребенка от насилия и любых
форм эксплуатации, обеспечение гарантий получения детьми - жертвами
насилия социально-психологической помощи.
В Республике Коми на протяжении 5 лет (2012-2016гг.) на постоянной
основе организовано участие в общенациональной информационной кампании
по противодействию жестокому обращению с детьми.
В ходе указанных мероприятий реализуются мероприятия по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних в рамках региональных
программ, межведомственных планов и соглашений между республиканскими
министерствами и ведомствами по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
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Решая задачи по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в Республике Коми проводится работа по выявлению
причин и условий, этому способствующих.
Организовано межведомственное сотрудничество по вопросам ранней
профилактике преступлений, совершенных в отношении детей и подростков
родителями или иными законными представителями, а также другими лицами,
проживающими совместно с несовершеннолетними.
Систематически проводятся мероприятия по выявлению и профилактике
семейного неблагополучия: профилактическая работа с семьями социального
риска, неблагополучными семьями, а также своевременное выявление и
коррекция проблем на ранней стадии семейного неблагополучия.
Министерством внутренних дел по Республике Коми реализованы
требования законодательства по осуществлению административного надзора.
Между территориальными органами и учреждениями системы
профилактики практикуются сверки межведомственных учетов лиц,
состоящих в едином банке данных Комиссии по делам несовершеннолетних
муниципального образования. Проводятся сверки ПДН и УУП по лицам,
допускающим правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.
Сотрудниками подразделений ПДН совместно с УУП ежеквартально
проводятся проверки по месту жительства лиц, находящихся под
административным надзором, ранее судимых за преступления в отношении
несовершеннолетних, в том числе за преступления против их половой
неприкосновенности и половой свободы на предмет установления фактов
совместного проживания с несовершеннолетними, степени их родства.
Справочно:
На 01.01.2017 под надзором находится 1 355 лиц, из них по инициативе
территориальных органов внутренних дел - 376. За преступления в
отношении несовершеннолетних под административным надзором
находятся 82 лица, в том числе за преступления сексуального характера - 73.
На учете в подразделениях ПДН состоят 5 родителей, за которыми
установлен административный надзор. 6 несовершеннолетних, проживают с
родителями, за которыми установлен административный надзор. Фактов
отрицательного влияния на детей не выявлено.
На протяжении пяти последних лет, в целях недопущения преступных
посягательств в отношении несовершеннолетних со стороны взрослых лиц,
проживающих без оформления государственной регистрации актов
гражданского состояния (сожители) и законных представителей, а также
выявления, привлечения к ответственности родителей, отрицательно
влияющих на своих детей и постановки их на профилактический учет в
подразделения ПДН, УУП, органы и учреждения системы профилактики на
территории республики задействуются
профилактические мероприятия
«Единый
день
профилактики»,
благодаря
которым
наметились
положительные
тенденции
в
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних и их семей.
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В Республике Коми реализуются механизмы раннего выявления
жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, социального
неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием учреждений
образования, здравоохранения, социального обслуживания в рамках порядка
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики в Республике Коми.
В целях совершенствования межведомственной профилактической
работы, направленной на выявление и пресечение случаев нарушения прав и
законных интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением
с детьми, и (или) совершении в отношении них иных противоправных
действий на территории республики действует приказ Министерства
образования Республики Коми, МВД по Республике Коми, Министерства
труда и социальной защиты Республики Коми, Министерства
здравоохранения Республики Коми от 15.12.2015 № 280/488/2611/12/56 «Об
утверждении Порядка взаимодействия территориальных органов МВД России
на районном уровне в Республике Коми, органов управления здравоохранения
и медицинских организаций, учреждений социальной защиты и социального
обслуживания, органов, осуществляющих управление в сфере образования, и
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов опеки
и попечительства Республики Коми по выявлению и пресечению случаев
нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с
жестоким обращением с детьми, и (или) совершении в отношении них иных
противоправных действий».
Согласно распоряжений МВД по Республике Коми сотрудниками
полиции с участием представителей Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Республики Коми, иных субъектов системы профилактики
Республики Коми, а также субъектов системы профилактики на районном
(городском) уровне организовывается проведение межведомственных
рейдовых мероприятий по проверке организации работы субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с
лицами, допускающими жестокое обращение с детьми. Результаты рейдовых
мероприятий доводятся на заседаниях территориальных КпДН, а также КпДН
и ЗП Республики Коми.
2. Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми и в
отношении детей.
В Республике Коми наблюдается улучшение оперативной обстановки в
среде несовершеннолетних, а также уменьшение количества преступлений в
отношении них:
 число зарегистрированных преступлений, совершенных в
отношении несовершеннолетних: 2012г.- 1155; 2013г.-1 263; 2014г.- 1 294;
2015г.-1 348; 2016г.- 760;
 число несовершеннолетних, признанных потерпевшими: 2012г.1 100; 2013г.-1 340; 2014г.- 1 362; 2015г.-1 428; 2016г.- 816;
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 удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними и
при их соучастии, в общей структуре преступности: 2012г.- 6,7%; 2013г.-6,5%;
2014г.- 6,7%; 2015г.-7,7%; 2016г.- 5,6%;
 доля
выявленных
несовершеннолетних,
совершивших
преступления, от численности населения в возрасте от 14 до 17 лет
включительно: 2012г.- 1 100; 2013г.-1 340; 2014г.- 1 362; 2015г.-1 428; 2016г.816.
Организовывается проведение совместных рейдовых мероприятий в
целях предупреждения совершения преступлений в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения.
На территории республики ежегодно, в целях профилактики
правонарушений
и
преступлений,
связанных
с
употреблением
несовершеннолетними пива и спиртных напитков, выявления фактов
незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним в период
проведения мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной вечер» МВД по
республике Коми вводятся профилактические мероприятия по типовому плану
«Хмель».
Справочно:
В целом, по итогам 2016 года число несовершеннолетних, совершивших
преступления под воздействием алкоголя сократилось на 22,4% (с 161 до
125), в состоянии наркотического опьянения - на 77,8% (с 36 до 8). В сфере
незаконного оборота наркотических средств к уголовной ответственности
привлечено 26 несовершеннолетних (аппг-81;-67,9%).
Кроме
того,
за
последние
годы,
на
антиалкогольную,
антинаркотическую тематику, а также в целях предупреждения преступлений
и правонарушений в отношении несовершеннолетних, привлечения внимания
граждан, общественности к данным проблемам МВД по Республике Коми
организовано проведение различных акций.
Справочно:
1. «Подай сигнал тревоги» (с 28 апреля по 6 июня 2012 года);
2. «Мы - за безопасное будущее» (с 17 по 28 сентября 2012 года);
3. «Скажи жизни-Да!» (с 16 по 23 апреля 2013 года);
4. «Антидоза» (с 7 по 19 ноября 2013 года);
5. «Спасем детей от слепых сердец» (с 16 по 30 июня 2014 года);
6. «Твой выбор» (с 1 по 30 сентября 2014 года);
7. «Внимание, ребенок в опасности!» (с 19 января по 19 февраля 2015
года);
8. «Сделайте выбор вместе с ребёнком!» (с 22 по 30 апреля 2015 года);
9. «Что будет, Если?....» (с 7 по 13 сентября 2015 года);
10. «Сообщи, где торгуют смертью» (с 14 по 25 ноября 2016).
3. Расширение практики применения технологий восстановительного
подхода в сфере правосудия, а также в иных сферах, затрагивающих
права и законные интересы ребенка.
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На базе общеобразовательных организаций Республики Коми в
отношении обучающихся применяются технологии восстановительного
правосудия.
Школьные службы примирения осуществляют свою деятельность на
основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федерального закона «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ, положений
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.02.2015 г. № 167-р, письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 г. № ВК-844/07 «О направлении
методических рекомендаций по организации служб школьной медиации».
Школьная служба медиации принимает решение о возможности или
невозможности примирительной программы в каждом конкретном случае
самостоятельно, в том числе на основании предварительных встреч со
сторонами конфликта.
При получении информации (устно или письменно) о случаях
конфликтного или криминального характера от педагогов, обучающихся,
администрации образовательной организации, членов службы примирения,
родителей (законных представителей), сотрудников правоохранительных
органов, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав школьная служба медиации принимает решение о возможности или
невозможности реализации программы примирения в отношении сторон
конфликта.
На базе 89 общеобразовательных организаций Республики Коми (26%) в
отношении обучающихся применяются технологии восстановительного
правосудия; в том числе в 78 общеобразовательных организациях (23%)
созданы службы школьной медиации; в 11 (3%) – применяются иные
технологии восстановительного правосудия.
Более 123 участников образовательных отношений прошли обучение в
региональных (муниципальных) службах медиации и получили навыки,
необходимые для участия в деятельности служб школьной медиации, из них
98 человек – работники общеобразовательных организаций, более 15 человек
– иные лица.
246 обучающихся образовательных организаций прошли процедуры
разрешения конфликтов с участием службы школьной медиации. Количество
случаев (конфликтов) в общеобразовательных организациях Республики
Коми, в работе с которыми были применены процедуры медиации (количество
случаев, поступивших в службу школьной медиации) – 179.
На
базе
государственного
учреждения
Республики
Коми
«Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» создан консультативный центр по организации
школьных центров медиации, где можно получить методическую помощь по
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организации данной работы в школе, изучается позитивный опыт работы
служб медиации других регионов.
Информация о службе медиации размещена на сайте государственного
учреждения Республики Коми «Республиканский центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи», освещена на
обучающих семинарах для педагогов-психологов, социальных педагогов,
заместителей директоров образовательных организаций Республики Коми.
II. Примеры инновационных, успешных социальных практик
региона по основным направлениям Национальной стратегии, включая
механизмы ее реализации.
1. Реализация инновационных, успешных социальных практик
осуществляется в рамках программ Республики Коми, софинасируемых за
счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации:
‒ программа Республики Коми по профилактике семейного
неблагополучия и социального сиротства «Ради будущего (2011-2013 годы)»,
утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28 февраля
2011 г. № 32;
‒ инновационная социальная программа Республики Коми развития
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, восстановлению благоприятной для воспитания ребенка семейной
среды «Обрести семью» (2014-2015 годы)», утвержденная постановлением
Правительства Республики Коми от 25.03.2014 г. № 118;
‒ программа Республики Коми по профилактике семейного
неблагополучия и жестокого обращения с детьми «Территория добра (20162017 годы)», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми
от 29.01.2016 № 35.
В рамках программы «Ради будущего (2011-2013 годы)» были
реализованы следующие технологии работы:
1) Технология «Социальные экспедиции в отдаленные населенные
пункты», суть которой заключается в организации выездов в социально
неблагополучные семьи, не выполняющие надлежащим образом своих
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, проживающие в
отдаленных труднодоступных населенных пунктах.
В результате реализации технологии сельское население получило
качественную и разностороннюю информацию об установленных
законодательством мерах социальной поддержки, психологическую,
педагогическую, юридическую, социально-экономическую помощь. Особо
нуждающимся гражданам была оказана материальная помощь в виде вещей
б/у, продуктовых наборов, оказаны парикмахерские и медицинские услуги. С
учащимися школ были проведены психологические тренинги, занятия в
интерактивной форме по профилактике употребления психоактивных
веществ, насилия, популяризации здорового образа жизни.
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2) Технология «Позитив», суть которой заключается в формировании
групп семей, имеющих проблемы в воспитании с детьми.
Работа
с
семьями
проводится
посредством
проведения
психодиагностических методик: «Кактус», «Несуществующее животное», тест
СМАS (диагностика тревожности), модифицированный тест ДембоРубинштейна (определение уровня самооценки). Работа с детьми проводится
посредством
тренингов
с
использованием
приемов
арт-терапии,
сказкотерапии, спортивных мероприятий; творческих мастерских, где дети
обучаются навыкам рисования, изготовления изделий из бросового и
природного материала, квиллингу, оригами, фелтингу.
В рамках программы «Обрести семью (2014-2015 годы)»
предусматривалась реализация следующих технологий работы с семьей:
1) Инновационная технология работы с семьей «Семейная Лекотека»,
суть которой заключается в стимуляции игровой деятельности и эффективного
общения ребенка с членами семьи и другими людьми.
Реализация технологии способствует гармоничному развитию личности
приемного ребенка в возрасте от 0 до 7 лет; улучшению эмоционального
состояния детей, снижению проявлений агрессивного и беспокойного
поведения; выявлению и развитию способностей к предстоящей учебной
деятельности; позволяет содействовать адаптации детей в замещающей семье,
дошкольных образовательных учреждениях и других социальных группах.
Замещающие родители, участвуя в мероприятиях в рамках технологии,
осваивают новые методы и техники психолого-педагогического развития
ребенка, получают психологическую поддержку.
2) Технология «Семья помогает семье», суть которой заключается в
создании психологического портрета успешного родителя посредством
проведения занятий в форме упражнений, бесед, дискуссий, разборов
ситуаций с родителями из замещающих семей.
Реализация
технологии
позволила
создать
педагогические,
психологические, социальные условия, способствующие раннему выявлению
неблагополучия в замещающих семьях и оказанию им взаимопомощи и
поддержки,
снятию
психоэмоционального
напряжения,
коррекции
психоэмоционального состояния родителей и детей, что в конечном итоге
позволило снизить количество возвратов детей из замещающих семей.
В рамках программы «Территория добра (2016-2017 годы)»
разработаны и реализуются следующие технологии работы с семье и детьми:
1) Аудиовизуальная технология по профилактике жестокого обращения
с несовершеннолетними «Детство без слез», суть которой заключается в
создании и закреплении у родителей на эмоциональном уровне крайне
негативного отношения к любым проявлениям физического или
психологического насилия над детьми посредством аудиовоздействия.
У родителей, принявших участие в реализации технологии,
сформирована активная и ответственная жизненная позиция, исключающая
насильственные методы воспитания несовершеннолетних.
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2) Технология «Ремень – брюкам, разговор – ребенку», суть которой
заключается в улучшении детско-родительских отношений, в том числе в
семьях, в которых имелись факты жестокого обращения, посредством
организации
творческого
досуга
воспитанников
социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних совместно с родителями.
В 2016 году технологию реализовывал в качестве пилотного проекта
только 1 социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В
2017 году технология будет реализовываться на базе 10 социальнореабилитационных центров для несовершеннолетних.
3) Технология «День профилактики: добрые отношения – альтернатива
жестокости», которая включает в себя организацию выездов специалистов
субъектов профилактики в отдаленные сельские поселения с целью
распространения среди учащихся общеобразовательных школ, их родителей,
педагогов буклетов по профилактики жестокого обращения, а также оказание
им консультативной помощи.
4) Технология «Семейная продленка», суть которой заключается в
проведении коррекционных, развивающих и диагностических мероприятий
для родителей и детей посредством использования кинестетического песка.
Песочная терапия используется в работе с родителями, находящимися в
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в том числе
ранее судимыми лицами и сожителями, принимающими участие в воспитании
несовершеннолетних.
Данная технология используется также в работе с родителями
воспитанников Сыктывкарского специализированного дома ребенка в рамках
технологии «Родитель+ребенок=СЕМЬЯ».
5) Технология «Дом без насилия!», которая представляет собой
добровольное объединение молодых семей и семей, испытывающих
трудности в детско-родительских отношениях в родительский клуб
«Счастливы вместе».
Встречи участников клуба проводятся в форме дискуссий, тренинговых
занятий, семейной игротеки, мастер-классов, посредством которых молодые
родители обучаются формам конструктивного выхода из семейных
конфликтов, методам воспитания детей, исключающих насилие.
2. Успешной социальной практикой является работа Молодежных
сообществ по интересам в Юношеской библиотеке Республики Коми и «Летний
лагерь» для школьников в дворовых территориях, на школьных площадках, в
библиотеке. Отличительной особенностью является применение новых форм
популяризации чтения среди подростков. Библиотека предоставляет только
площадку и оказывает организационную помощь (при необходимости таковой).
Молодежь (дети и подростки) самостоятельно организуют сообщества, сами
придумывают тематику клубов по интересам.
3. Успешной социальной практикой является реализация проекта
экстренной межведомственной службы реагирования «Скорая социальная
помощь» (на базе ГУ РК «Республиканский Центр социальной помощи семье
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и детям»). Проект утвержден приказом Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми, Министерства образования и
молодежной политики Республики Коми, МВД по Республике Коми от
25.07.2016 № 1870/640/298. Целью Службы является оказание экстренной
помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в
том числе подвергшимся жестокому обращению или насилию, а также их
семьям.
Справочно:
Только за 2016 год работы Службы поступил 1 671 звонок, из них 1 162
«рабочих» обращения (474 обращений по вопросу оказания психологической
помощи; 203 обращения с целью получения информации о специфике,
особенностях функционирования и организации работы Службы; 322
обращения по учебным и профессиональным проблемам; 33 обращения с
заявлениями о случаях ненадлежащего обращения с ребенком). По
взаимоотношению со Службой - 602 звонка, из которых: 104 - «молчаливых»
звонка, 406 - отбоев, 92- «розыгрыша».
4. Успешной социальной практикой является деятельность Центра
постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот
1функционирующего с 1 сентября 2015 года на базе ГУ РК «Детский дом
им. А.А. Католикова» По состоянию на 1 января 2017 года в данном Центре
оказываются услуги 33 выпускникам.
Центр оказывает следующие услуги:
 Предоставление бесплатной педагогической, психологической и
социальной помощи.
 Проведение консультаций по вопросам жизнеустройства, включая
содействие в реализации права на получение жилья, оформлении пенсий и
пособий, подготовки необходимых документов для предъявления в суд,
подготовки запросов, ходатайств, обращений в различные организации и
учреждения по вопросам защиты законных прав и интересов
несовершеннолетних.
 Защита прав и законных интересов в судах.
 Оказание помощи в получении профессиональной подготовки,
трудоустройстве.
 Предоставление условий для кратковременного и постоянного
проживания выпускников.
III. Участие детей и подростков в реализации Национальной
стратегии, включая оценку Национальной стратегии детьми (при
наличии указанной информации).
В целях активной социализации юных граждан, стимулирования их
интереса к решению актуальных проблем современного общества в
Республики Коми ежегодно проводится региональный этап Всероссийской
акции «Я – гражданин России».
В 2016 году начало развиваться новое детско-юношеское военно36

патриотическое общественное движения «Юнармия», в Республике Коми
создано региональное отделение, проведен Республиканский слет кадетских
классов, военно-патриотических клубов и объединений «Юнармия Коми –
2016». В настоящее время в движение вовлечены более 200 человек.
В республике действуют более 300 молодежных общественных
организаций и объединений (с охватом более 25 000 человек). 24 субъекта
(общественные организации, объединения, движения) входят в Коми
региональную
общественную
организацию
«Ассоциация
детских
общественных объединений Республики Коми», общий охват составляет более
18 000 детей и подростков.
Консультативно-совещательные органы представлены Молодежным
парламентом Республики Коми и молодежными советами, действующими на
муниципальном уровне.
По результатам проведенного мониторинга в 2016 году в Республике
Коми действует 119 добровольческих организаций. Волонтерские объединения
Республики Коми действуют самостоятельно, либо на базе образовательных
учреждений и учреждений культуры.
Впервые в 2016 году был проведен международный лагерь для
волонтеров «Сердце тайги» в национальном парке «Югыд Ва». Участие
приняли представители Испании, Норвегии, Франции, Италии, Сербии и
России (Республика Коми, Республика Башкортостан, Челябинская область,
г. Москва).
В 2016 году Президент Российской Федерации В.В. Путин своим Указом
дал старт общероссийскому движению школьников, в республике активно
началось строительство этого общественного движения. В республике создано
Региональное отделение, в которое в настоящее время вошли 26
образовательных организаций, реализующих проект «Пилотные школы
Российского движения школьников». В настоящее время количество
участников составляет 15 000 человек.
Для участников движения в 2016 году проведены слет участников
пилотных школ РДШ и республиканский семинар руководителей и
координаторов пилотных школ РДШ (охват 60 человек), республиканская
школа актива «Российского движения школьников» (охват – 200 человек). В
2017 году запланировано вовлечь не менее 40% образовательных организаций
на территории Республики Коми в деятельность Регионального отделения
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников», для этого будут проведены не менее 2 профильных
слетов и семинаров руководителей, на которые планируем пригласить
заместителей глав муниципальных образований и специалистов отвечающих
за реализацию молодежной политики.
IV. Информационное сопровождение реализации Национальной
стратегии в субъекте Российской Федерации.
37

Информационное сопровождение реализации Национальной стратегии
осуществляется в соответствии с Планом мероприятий до 2017 года по
реализации важнейших положений Стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы в Республике Коми всеми участниками с привлечением
СМИ, Интернет-ресурсов.
V. Перечень и описание имеющихся в настоящее время проблем в
сфере детства с указанием причин и возможных путей решения.
Среди основных проблем в Республике Коми в сфере детства можно
выделить следующие:
1. Нехватка мест в детских садах для детей от полутора до трех лет.
Решение проблемы очередности в дошкольные образовательные организации
планируется путем ввода новых мест, создания условий для развития
вариативных и альтернативных форм дошкольного образования, развития
негосударственного сектора.
2. Наличие ветхих зданий общеобразовательных организаций, а также
двусменного режима обучения.
С целью решения указанной проблемы в республике разработан
Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для
школьников» с целью ликвидации двусменного режима обучения и
строительства школ взамен ветхих.
В результате реализации проекта в 2017 году планируется создание 1 360
новых ученических мест, всего к концу 2025 года в рамках проекта только за
счет строительства новых объектов планируется создать 11 438 новых
ученических мест, в том числе около 8000 мест в целях ликвидации второй
смены в школах, остальные места – в целях создания безопасных условий
обучения, строительство новых зданий школ.
В целом по итогам реализации проекта:
 все обучающиеся в общеобразовательных организациях станут
обучаться в одну смену;
 100% обучающихся перейдут из зданий с износом 50% и выше в
новые здания общеобразовательных организаций;
 общее количество введенных объектов общего образования составит
50 единиц.
3. Недостаточная доступность дополнительного образования детей по
программам технической и естественнонаучной направленности. С целью
решения указанной проблемы на уровне Республики Коми разработан
Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»,
направленный на обеспечение охвата к 2020 году дополнительным
образованием 70% детей в возрасте от 5 до 18 лет современными
дополнительными общеобразовательными программами. В рамках проекта в
2017 году запланировано создание детского технопарка «Кванториум», в
котором будут обучаться более 800 детей в возрасте от 10 до 18 лет по шести
различным направлениям, таким как, например, Аэроквантум, Робоквантум.
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4.
Прекращение
опеки
(попечительства)
в
отношении
несовершеннолетних подопечных (в 2016 году в отношении 78
несовершеннолетних
приняты
решения
о
прекращении
опеки
(попечительства), в 2015 г. – 66; в 2014 г. – 76; в 2013 г. – 60).
Причинами принятия решений о прекращении опеки (попечительства)
являются:
‒ ненадлежащее выполнение приемными родителями опекунами
(попечителями)
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетних
подопечных;
‒ по инициативе опекунов (попечителей), приемных родителей, в том
числе по причине болезни или ухудшением состояния здоровья опекуна
(попечителя), в связи с возникшими противоречиями между подопечным и
опекуном (попечителем).
5. Выявление социально неблагополучных семей в отдаленных и
труднодоступных населенных пунктах посредством применения таких форм
работы как социальные экспедиции и мобильные бригады.
В большинстве поселений, особенно в сельских, имеют место случаи
сокрытия информации о фактах семейного неблагополучия, что значительно
усложняет работу с семьями.
Решением указанной проблемы могло бы стать привлечение к работе с
семьями на уровне сельских и городских поселений социально активных
граждан, общественности, волонтеров.
6. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями.
В 2013 году численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, нуждающихся в жилье, составляла 751 человек, в 2017 году
численность увеличилась до 1797 человек (из них право на получение жилья
наступило у 1253 человек).
Всего в 2016 году администрации муниципальных образований городов
и районов обеспечили жилыми помещениями 351 детей-сирот (в 2015 году 170 чел., в 2014 году - 156 чел., в 2013 году - 242 чел., в 2012 году - 231 чел.)
Причинами улучшения показателей по обеспечению жильем детейсирот и по освоению бюджетных средств является:
1) увеличение объема бюджетных средств в сравнении с предыдущими
годами;
2) меры, предпринятые в 2016 году, в частности, мероприятия по
контролю со стороны Министерства, образования, науки и молодежной
политики
Республики
Коми
по
выполнению
администрациями
муниципальных образований переданных полномочий по обеспечению
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (в т.ч.
выездные проверки, совещания в режиме видеоконференций, еженедельный
мониторинг, разъяснения).
Одной из проблем, с которыми сталкиваются органы местного
самоуправления при осуществлении государственных полномочий по
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обеспечению детей-сирот жилыми помещениями является признание
конкурсных процедур несостоявшимися в виду отсутствия участников
(особенно в сельских районах).
Решение данной проблемы возможно путем изменения норм
федерального законодательства.
Учитывая основные проблемы (недостаточно бюджетных ассигнований
на обеспечение жильем детей-сирот; наличие трудностей у органов местного
самоуправления при осуществлении переданных полномочий), проблема
обеспечения жильем детей-сирот остается одной из наиболее сложных и
требует значительных бюджетных ассигнований.
В 2017 году будут приниматься дополнительные меры по улучшению
показателей по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями (в части
контроля выполнения администрациями муниципальных образований
переданных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот, оперативного
рассмотрения заявок на получение бюджетных средств и др.).
Органами местного самоуправления в 2017 году будет продолжен поиск
объектов жилищного фонда в целях проведения в них реконструкции, ремонта
жилых помещений, будут приниматься меры по строительству
многоквартирных жилых домов для детей-сирот и индивидуальных жилых
домов в сельских населенных пунктах.
Меры, направленные на улучшение значений показателей по
обеспечению детей-сирот жилыми помещениями:
‒ проведение совещаний в режиме видеоконференций с участием
представителей администраций муниципальных образований по вопросу об
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот;
‒ осуществление контроля со стороны Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Коми по выполнению
администрациями муниципальных образований переданных полномочий по
обеспечению жильем детей-сирот (в т.ч. проверки);
‒ проведение мониторинга осуществления органами местного
самоуправления переданных полномочий.
7. Снижение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в организациях для детей указанной
категории.
Снижение данного показателя объясняется следующими причинами:
‒ небольшая численность граждан Российской Федерации, желающих
принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою
семью и обратившихся для получения сведений о детях из регионального
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
‒ пожелания граждан Российской Федерации, желающих принять
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью,
по подбору ребенка не соответствуют основному количественному и
качественному составу детей в региональном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей. Большинство кандидатов в
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замещающие родители желают взять на воспитание в семью ребенка
дошкольного возраста с 1 по 3 группу здоровья, незначительная численность
граждан желают принять в семью сиблингов. В свою очередь, 67% детейсирот из регионального банка данных – старше 12 лет.
Согласно анкетам детей-сирот регионального банка данных крайне
редко встречаются практически здоровые дети. Большинство из них имеют
социально-педагогическую запущенность, нарушения речи, многие – задержку
психического развития. Почти у всех детей наблюдаются невротические
реакции, высокая тревожность, агрессивность, неконтактность.
21% детей-сирот регионального банка – несовершеннолетние, имеющие
особые потребности, обусловленные патологиями развития, а также
воспитывающихся в коррекционных организациях.
‒ нежелание детей подросткового возраста идти на воспитание в
замещающие семьи граждан Российской Федерации, что обусловлено
сохранением родственных связей с бабушками, дедушками, дядями, тетями и
др., которые в свою очередь не изъявили свое желание принять ребенка на
воспитание в семью или в отношение которых была прекращена опека
(попечительство), а также в связи с желанием детей вернуться в свою
биологическую семью и предпочтением остаться в организации для детейсирот.
Результаты оценки перспектив семейного устройства воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
показывают, что из 832 детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих устройству в семью, 475 детей не согласны и не готовы на
устройство в семью, 357 детей согласны и готовы на устройство в семью, из
них 43 ребенка согласны на устройство только в биологическую семью или
семью родственников.
В 2017 году будет разработана инновационная социальная программа
Республики Коми по развитию семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подросткового возраста.
8. Продолжает оставаться острой проблема реализации прав
сотрудников полиции при выявлении дома несовершеннолетних,
проживающих в семье, находящейся в социально опасном положении.
На практике в силу комплексной модели использования сил и средств
именно сотрудники полиции оказываются первыми на месте происшествия и
находят детей в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующей их воспитанию.
В случаях, когда такие дети обнаружены в общественных местах и на
улицах, сотрудники полиции оказывают им помощь, руководствуясь
положениями Федеральных законов от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» и от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (далее - ФЗ № 120), а также
ведомственными и межведомственными нормативными правовыми актами.
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В
связи
с
актуальностью
проблемы
отобрания,
изъятия
несовершеннолетних из обстановки, когда их жизни и здоровью угрожает
опасность МВД по Республике Коми на протяжении последних 2-х лет
проводится анализ практики участия сотрудников полиции в изъятии
несовершеннолетних, в том числе, когда возникает необходимость реализации
органом опеки и попечительства полномочий, предусмотренных статьёй 77
Семейного кодекса Российской Федерации.
Проведенным анализом установлено, что на территории Республики
Коми имеются единичные случаи и спорные ситуации в вопросах изъятия
детей с места жительства. Ситуация нахождения детей по месту жительства в
социально-опасном положении со стороны сотрудников полиции и
представителей субъектов системы профилактики оценивается по-разному.
Фактически, при отобрании детей из семьи должна быть реальная
опасность для их жизни и здоровья, при этом понятие данной опасности ни
чем не регламентировано и носит субъективный характер. В связи с чем,
зачастую представителями органов опеки и попечительства делается вывод об
отсутствии реальной опасность для жизни и здоровья ребенка. Сотрудникам
полиции предлагается поместить детей, находящихся в социально-опасном
положении в СРЦН либо ЦРБ. При этом, помещение указанных детей
сотрудниками полиции в СРЦН не предусмотрено ведомственными
нормативно-правовыми актами.
9. Пробелом в законодательстве следует считать и отсутствие понятия и
регламента акта временного изъятия ребенка из семьи (и помещения его
специализированное учреждение для несовершеннолетних).
В 2016 году, в целом по республике, взаимодействие органов опеки и
попечительства с сотрудниками полиции в вечерние и ночные часы,
праздничные или выходные дни по определению дальнейшего устройства
детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, стало более
эффективным, за исключением МО ГО «Печора», где в нерабочее время
задачи по изъятию детей решаются только силами сотрудников
территориального органа внутренних дел.
Вместе с тем, по республике, количество детей, помещенных в СРЦН,
ЦРБ органами опеки, КпДН и ЗП, иными органами и учреждениями системы
профилактики незначительно. Вопросы помещения несовершеннолетних
данной категории детей в вечернее и ночное время, а так же в праздничные
дни в основном решаются только сотрудниками полиции.
Кроме того, имеется тенденция к неоднократности помещения одних и
тех же несовершеннолетних в учреждения системы профилактики, что
позволяет сделать выводы о недостатках в проводимой социальнореабилитационной работе как с ребенком, так и семьей.
Одним из направлений решения указанной проблемы является
разработка на республиканском уровне межведомственного порядка
реализации прав субъектов системы профилактики, при выявлении
несовершеннолетних, нуждающихся в помещении в специализированное
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учреждение для несовершеннолетних, в связи с нахождением их семей в
социально-опасном положении, либо находящихся в условиях, когда жизнь и
здоровье ребенка может быть подвергнуто опасности, а решение об отобрании
представителями органов опеки и попечительства не принято.
VI. Актуальные направления деятельности в интересах детей на
трехлетний период 2018-2020 годов, включая предложения по развитию
законодательства.
Актуальные направления деятельности в интересах детей на трехлетний
период 2018-2020 годов обозначены в ряде федеральных и региональных
документов.
1. Концепции развития дополнительного образования детей,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 № 1726-р.
В развитие Концепции распоряжением Правительства Республики Коми
от 15.04.2015 № 134-р одобрена Концепция развития дополнительного
образования детей в Республике Коми на период до 2020 года.
В целях реализации Концепции распоряжением Правительства
Республики Коми от 29.07.2015 № 302-р утвержден План мероприятий по
реализации Концепции дополнительного образования детей в Республике
Коми на период до 2020 года.
2. Концепции государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Республики Коми от 3 июня 2015 г. № 213-р.
В развитие Концепции распоряжением Правительства Республики Коми
от 23 сентября 2015 г. № 366-р утвержден план мероприятий на 2015 - 2018
годы по реализации первого этапа Концепции семейной политики в
Республике Коми на период до 2025 года, в котором помимо прочих
предусмотрена реализация модели раннего выявления семейного
неблагополучия на территории муниципальных образований в Республике
Коми.
3. Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31.08.2016 № 1839-р (далее – распоряжение №
1839-р).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2017
№2723-р утвержден План мероприятий по реализации Концепции развития
ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года.
В целях реализации Концепции распоряжением Правительства
Республики Коми от 16.12.2016 № 536-р Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми определено уполномоченным органом
исполнительной
власти
Республики
Коми
по
координации
межведомственного взаимодействия в процессе формирования и реализации
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программ ранней помощи в Республике Коми в рамках реализации
Концепции.
В развитие Концепции разработаны:
‒ проект Указа Главы Республики Коми о внесении изменений в Указ
Главы Республики Коми от 07.12.2009 №128 «О совете по делам инвалидов
при Главе Республики Коми», которым предполагается создание
Межведомственной рабочей группы и утверждение Положения о
Межведомственной рабочей группе по формированию и реализации
программы ранней помощи в Республике Коми;
‒ проект постановления Правительства Республики Коми об
утверждении плана мероприятий (программы) ранней помощи в Республике
Коми.
4. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 29.05.2015 № 996-р, и Плана мероприятий по реализации в 20162020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 12.03.2016 № 423-р.
5. Приоритетными направлениями деятельности в сфере культуры на
2018-2020 гг. в рамках реализации основных положений Национальной
стратегии действий в интересах детей остаются:
 создание условий, обеспечивающих выявление, развитие, реализацию
потенциальных возможностей несовершеннолетних, их адресную поддержку;
 организация в учреждениях культуры и искусства разнообразных
форм досуга детей и подростков;
 организация и проведение мероприятий, направленных на
приобщение детей к чтению, литературе, книге;
 развитие системы контентной фильтрации доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в учреждениях культуры;
 организация мероприятий, направленных на выявления и раскрытие
творческого потенциала детей и подростов;
 развитие коммуникативных навыков детей-инвалидов, интеграция их
в среду здоровых сверстников через организацию соответствующих
мероприятий с применением различных форм обучения и развития;
 обеспечение информационно-библиотечного обслуживания детей и
подростков посредством использования внестационарных форм обслуживания
(выездных читальных залов, передвижных библиотек).
6. Приоритетные направления деятельности в сфере физической культуры
и спорта на 2018-2020 гг. в рамках реализации основных положений
Национальной стратегии действий в интересах детей:
 перевод учреждений дополнительного образования физкультурно –
спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного
резерва, из отрасли образования в отрасль физической культуры и спорта и
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переходу учреждений физкультурно-спортивной направленности в организации
нового типа (спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва);
 увеличение спортивного резерва для спорта высших достижений и по
увеличению доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку.
7.
Приоритетным
направлением
деятельности
в
области
предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений
несовершеннолетних и реализации конституционных норм по защите семьи и
детства, является развитие института общественных воспитателей
несовершеннолетних, опыт работы которых широко распространен в ряде
субъектов Российской Федерации.
VII. Перечень вызовов, которые должны быть учтены при
формировании программы дальнейших действий в интересах детей, как
на региональном, так и на федеральном уровне.
К вызовам, которые должны быть учтены при формировании
дельнейших действий в интересах детей можно отнести следующие:
‒ снижение численности детского населения, связанное с общими
демографическими тенденциями в Республике Коми;
‒ ухудшение экономической ситуации, негативные тенденции в
области занятости населения;
‒ изменение законодательства, а также правового положения
государственных и муниципальных учреждений, исполнителей Национальной
стратегии действий в интересах детей (изменение организационно-правового
статуса, наименования и др.).
VIII. Мероприятия, которые планируется провести в 2017 году в
Республике Коми в целях реализации Национальной стратегии.
Реализация на территории Республики Коми мероприятий Плана по
реализации важнейших положений Стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы в Республике Коми предусмотрена в полном объеме, в том
числе будет разработана инновационная социальная программа Республики
Коми по развитию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подросткового возраста; продолжено сотрудничество с
благотворительным фондом содействия семейному устройству детей-сирот
«Измени одну жизнь» по созданию видеороликов о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей из организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории
Республики Коми.
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